
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 

 
Судья Кулакова Н.В.                                                                                                                  Дело №33-1216/2012г. 

 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 
12 апреля 2012 г.                                                                                                                                г. Калининград  

 
Председательствующий судебной коллегии по гражданским делам Калининградского областного Шлейникова И.П., рассмотрев замечания пред-

ставителя Лабудина Е.Н. Золотарева М.Ю. на протокол судебного заседания судебной коллегии по гражданским делам Калининградского областного суда 
от 28 марта 2012 года, 

У С Т А Н О В И Л :  
 

28 марта 2012 года судебной коллегией по гражданским делам Калининградского областного суда рассмотрена апелляционная жалоба Лабудина 
Е.Н. на решение Московского районного суда г. Калининграда, которым Лабудину Е.Н. отказано в удовлетворении исковых требований о признании 
действий главного врача Лебедева А.И. и дежурного врача ОГУ «Психиатрическая больница № 2», связанных с незаконным помещением в психиатриче-
ский стационар указанной больницы, незаконными, обязании руководства ОГУ «Психиатрическая больница № 2» принести письменные и устные изви-
нения за нарушение его конституционных прав, возложении на ответчика обязанности компенсации морального вреда в размере 50000 рублей. 

Решение суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения. 
1 1  апреля 2012 года в судебную коллегию по гражданским делам Калининградского областного суда поступили замечания представителя Лабу-

дина Е.Н. Золотарева М.Ю. на протокол судебного заседания, в которых он ссылается на неполноту протокола. 
Рассмотрев указанные замечания, не усматриваю оснований для их удовлетворения, поскольку протокол судебного заседания судебной коллегии по 

гражданским делам Калининградского областного суда полностью отвечает требованиям ст. 229 ГПК РФ, в том числе и в части изложения в нем заявлений, 
ходатайств и объяснений лиц, участвующих в деле. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 232 ГПК РФ, 
 

О П Р Е Д Е Л И Л :  
 

Отклонить замечания представителя Лабудина Е.Н. Золотарева М.Ю. на протокол судебного заседания судебной коллегии по гражданским делам 
Калининградского областного суда от 28 марта 2012 года. 

 
 

Председательствующий:                     / п о д п и с ь /                      Шлейникова И.П.
 


